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План
работы Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ
на март 2017 года

Название
мероприятия
Дата
мероприятия
Время проведения
мероприятия
Место
проведения
мероприятия
Участники мероприятия
Краткое описание мероприятия
Уровень (международный, федеральный, региональный, муниципальный, университетский)
Структурное
подразделение, ответственное
за мероприятие
Ответственный
(ые)
в подразделении за проведение мероприятия
(Ф.И.О.)
Встреча студентов 4 курса направления подготовки «Педагогическое образование» с представителями Министерства образования и работодателями
02.03.2017
10.00-11.30
учебный корпус №11, актовый зал
Студенты педагогического института ПГУ, представители Министерства образования,
работодателей
Встреча в рамках работы по трудоустройству выпускников вуза
региональный
ПИ им. В.Г. Белинского
О.П. Сурина
Фестиваль художественного творчества преподавателей и сотрудников университета «Весенняя капель»
02.03.2017
15.30-17.00
учебный корпус №11, актовый зал
Преподаватели и сотрудники университета
Фестиваль художественного творчества
университетский
ПИ им. В.Г. Белинского
Сурина О.П.
Морозова В.Н.
Педагогическая филармония. «Великие русские композиторы – П.И. Чайковский»
03.03.2017
14.00-15.00
Учебный корпус 12,ауд.422
Преподаватели, сотрудники  ПГУ
концертно-просветительная программа
университетский
ФППиСН
Яшин В.А.
Занятия по подготовке к пробному ЕГЭ по русскому языку
06.03.2017-07.03.2017
15.00
Учебный корп. № 11, ауд. 357
Школьники г. Пензы и Пензенской области
Методические рекомендации по подготовке к написанию сочинения (2 части ЕГЭ)
региональный 
Кафедра «РЯиМПРЯ»
Куприянова Н.С.
Олимпиада по математике для школьников (заочный тур)
12.02.2017 12.03.2017
---
---
Школьники 8-11 классов школ г. Пензы и Пензенской области
олимпиада по математике для школьников
региональный
кафедра "МО"
Монахова О.А.
Заключительный этап конкурса «Молодой преподаватель вуза»
14.03.2017
14.00-17.00
учебный корпус №11, актовый зал
Молодые преподаватели вуза
Конкурс профессионального мастерства для молодых преподавателей университета
университетский
ПИ им. Белинского
Сурина О.П.
Морозова В.Н.
Олимпиада «Росток» для учащихся 4-х классов школ г. Пензы
15.03.2017
10.00-12.00
Учебный корпус 12,ауд. 227,228,334,341,342,346
Учащиеся 4-х классов школ города Пензы
Олимпиада по русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, проектно-исследовательской деятельности
региональный
Кафедра «ТМДиНО»
Мали Л.Д.
Круглый стол «Толерантность − путь к миру» 
15.03.2017
11.40-13.15
Учебный корпус №15 ,ауд.477
Студенты разных национальностей
Обсуждение народных традиций студентов различных национальностей, обучающихся на ФФМЕН
международный
ФФМЕН
Миронова Е.В.,
Шепелева Е.В.
Пресс-конференция со СМИ и занятие «Школы русского языка» по подготовке к Тотальному диктанту
22.03.2017
-
Учебный корп. № 11, ауд. 357
Жители г. Пензы
Выполнение заданий по повышению орфографической и пунктуационной грамотности.
региональный
Кафедра «РЯиМПРЯ»
Канакина Г.И., Гурьянова Л.Б.
Участие в смотре-конкурсе «Студенческая весна-2017»
22.03.17
18.00-19.30
Учебный корп. № 11, 
актовый зал
Студенты, магистранты
Подготовка конкурсной программы. Цель – формирование и развитие творческих способностей обучаемых
университетский
ИФФ
Сухова О.А., Паршина В.Н., студсовет
XIII
Международная научно-практическая конференция 
«Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы». (Артемовские чтения)
23.03.2017-24.03.2017

10.00-13.00
14.00-16.00
Согласно расписанию

Учителя, студенты, магистранты, аспиранты
Научно-практическая конференция, посвященная проблемам современного образования.
международный
Кафедра "ИиМОИиМ", кафедра         "ТиМДиНО"
Родионов М.А., Мали Л.Д.
III Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы исследования массового сознания"
24.03-2017-25.03. 2017
10.00-13.00
Учебный корпус 11, ауд.234
Преподаватели, сотрудники и студенты ПГУ, практикующие психологи, представители религиозных конфессий
Конференция будет проходить в режиме работы пленарного заседания и двух секций
международный
Кафедра ОП

Константинов В.В.
«Методические особенности решения геометрических задач в ЕГЭ»
25.03.2017
с 09.00
Учебный корпус 13, ауд. 42
Учащиеся школ г. Пензы и Пензенской области
Мастер- класс, направленный на привлечение абитуриентов
региональный
кафедра "МО"
Сорокина М.В.
Олимпиада по математике для школьников (очный тур)
26.03.2017
с 10.00
Учебный корпус 13, ауд. 48
школьники 8-11 классов школ г. Пензы и Пензенской области
олимпиада по математике для школьников
региональный
кафедра "МО"
Монахова О.А.
Педагогическая филармония. «Великие русские композиторы – С.В. Рахманинов»
28.03.2017
14.00-15.00
Учебный корпус. 12,ауд. 422
Преподаватели, сотрудники  ПГУ
концертно-просветительная программа
университетский
ФППиСН
Яшин В.А.
Олимпиада по немецкому языку для студентов технических специальностей ПГУ

31.03.2017
13.45-15.15
Учебный корпус №8, ауд.805
Студенты 1-2 курсов технических специальностей и направлений подготовки
I тур олимпиады
университетский
Кафедра «РГФ»
Усяев А.Н.
Конференция «Изучение фольклора  Пензенской области в ВУЗе и школе»

31.03.2017
Согласно расписанию
Учебный корп. № 11
Члены кафедры, ученые-фольклористы
Апробация научной работы кафедры
региональный
Кафедра «ЛиМПЛ»
Перепелкина Л.П.
Заседания Ученых советов института, факультетов
Ученый совет Педагогического института им. В.Г. Белинского
О состоянии учебно-методической документации на кафедрах педагогического института
22.03.2017
10:00
учебный корпус № 11, ауд. 234
Члены Ученого совета института
Заседание Ученого совета института
университетский
ПИ им. В.Г. Белинского
Сурина О.П.,
Тугаров А.Б.,
Титов С.В., Сухова О,А.
Итоги научно-исследовательской работы преподавателей кафедр педагогического института за 2016 год







Пятин М.А.
Конкурсные дела







Зорькина О.В. 
Разное 








Факультет педагогики, психологии и социальных наук
. О работе выпускающих кафедр факультета по организации учебных и производственных практик
15.03.2017
13.45-15.30
учебный корпус № 12, ауд. 220
Члены Ученого совета ФППиСН
Заседание Ученого совета факультета
университетский
ФППиСН
Памфилова С.А.
О работе кураторов со студентами факультета







Нестеренко О.Ю.
Аттестация аспирантов по итогам 1 семестра 2016-2017 учебного года 








Научные руководители
Конкурсные дела
Разное







Тугаров А.Б.
Факультет физико-математических и естественных наук
Об организации учебно-методической,  воспитательной работы со студентами и профориентационной работы с абитуриентами на кафедре «Химия и теория и методика обучения химии».
15.03.2017
15.30
учебный корп. 15, 
ауд. 240
Члены Ученого совета факультета
Заседание Ученого совета факультета
университетский
ФФМЕН
Зав. кафедрой
«ХиТиМОХ» Волкова Н.В.


О подготовке кафедр к проведению полевых практик.







Зав. кафедрами ФФМЕН

Конкурсные дела







Титов С.В.
Разное 







Титов С.В.
Историко-филологический факультет
О работе студенческих СМИ.

15.03.2017
13:45 -15.30
учебный корп. № 11, ауд. 486
Члены Ученого совета ИФФ
Заседание Ученого совета факультета
Университетский 
ИФФ
Сухова О.А., Шурыгина Ю.А.
О готовности кафедр к 2017/18 учебному году 








О подготовке ВКР










